
ООО «АрТур» и концертная студия «Президент ШОУ»

представляет:

НовогоднийНовогодний балбал

««ПетровскаяПетровская ассамблеяассамблея»»

г. Москва, декабрь 2011 год.
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Аперитив
(встреча гостей 31 декабря 2011 года 22.00 – 22.30)

Дорогие друзья! В эту сказочную, новогоднюю ночь

мы приглашаем Вас в путешествие по эпохе.

При входе гостей встречают придворные-инфанты

(костюмы девушек представляют собой стол с бокалами шампанского

и легкими закускам: канапе, шоколад, ягоды) 

Возможно установка шоколадного фонтана.

Чарующие звуки арфы создадут атмосферу дворцовой жизни

и предадут царское настроение вечеру.

Аниматоры раздают гостям элементы костюмов «придворного маскарада» (маски, веера, боа…)



Бал начинается
(31 декабря 2011 года 22.30)

В основном зале играет придворный оркестр

(все в сегодняшний вечер призвано создать

настроение царской Петровской эпохи).

В 22.30 в основном зале появляются царские особы

Царь и самодержец Всероссийский Пётр Алексеевич I

и царица Екатерина Великая.

С их появлением и начинается основное действо вечера.



Основная программа
(31 декабря 2011 года 22.40 - 23.40)

Для гостей «Петровской ассамблеи» в эту новогоднюю ночь

приготовлено множество приятных сюрпризов, 

конкурсов, подарков…

Главная цель организаторов – подарить каждому гостю незабываемое
путешествие во времени.



Наступает Новый год
(31 декабря 2011 – 01 января 2012

23.55 – 00.25)
Конечно же в саму Новогоднюю Ночь Гостей «Петровской ассамблеи» ждёт

встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой,

Символом наступающего года – ДРАКОШЕЙ
Хороводы и царский фейерверк!



Двор гуляет
(01 января 2012 года 00.30 – 02.00)

В пути по эпохам гости «петровской ассамблеи» посетят:

Солнечную ИНДИЮ
(восточное интерактивное шоу)

Мечтающий Париж
(шоу голубей)

Чарующий Лас-Вегас
(фокус-шоу)

По возвращению в царские покои нас ждёт
встреча с цыганским ансамблем
и настоящим БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ.



Возвращаемся в Москву
(01 января 2012 02.00 – 04.00)

И конечно же, финальной кодой нашей «Петровской ассамблеи»

будет ЗАБОЙНАЯ дискотека и живой вокал «GREENWIСH TIME». 
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